
Б ВГУ 127.622 – 2009 

СПИСОК НАУЧНЫХ ТРУДОВ 
Булавиной Ирины Владимировны 

за период  с 31.01.2007  по  31.01.2012  
 

 
№№ 

п/п 

Наименование трудов Печат-

ные 

Наименование изда-

тельства журнала (но-

мер, год) или номер ав-

торского свидетельства, 

номер диплома 

на открытие 

Количе-

ство пе-

чатных 

листов 

или 

страниц 

Фамилии 

соавторов 

работ  

Научные работы 

1. Эффективность интегрирован-

ной логистики 

Печ. Управление измене-

ниями в социально-

экономических систе-

мах: сборник статей 

Шестой Международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции / (под ред. И. Е. 

Рисина, Ю. И. Трещев-

ского). – Воронеж: Из-

дательско-

полиграфический центр 

Воронежского государ-

ственного университе-

та. 2007 г. 

5 стр. 

(0,3 п.л) 

 

2. Применение функционально-

стоимостного анализа при 

обосновании логистических 

решений 

Печ. Управление измене-

ниями в социально-

экономических систе-

мах: сборник статей 

Седьмой Международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции. Вып. 7. - Воро-

неж: ВГПУ, 2008. – 232 

4 стр 

(0,25 

п.л.) 

. 

3. Управление финансовыми по-

токами в системе логистическо-

го обслуживания 

Печ. Совершенствование 

финансово-кредитных 

отношений: сборник 

статей Междунар. на-

уч.-практ. конф. (третье 

заседение). – Воронеж: 

Издательство «Исто-

ки», 2008. – 772 с. 

3 стр. 

(0,2 п.л.) 

 

4. Финансовые потоки и их влия-

ние на результаты деятельности 

организации 

Печ. Совершенствование 

финансово-кредитных 

отношений: сборник 

статей Междунар. на-

уч.-практ. конф. (третье 

заседение). – Воронеж: 

Издательство «Исто-

ки», 2008. – 772 с. 

3 стр (0,2 

п.л.) 

 

5. Необходимость и сущность ло-

гистического консалтинга 

Печ. Управление измене-

ниями в социально-

экономических систе-

7 стр. 

(0,4 п.л.) 
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мах: сборник статей 

Восьмой Международ-

ной научно-

практической конфе-

ренции. – Воронеж, 

ВГПУ, 2009. - 308 

6. Диагностика преднамеренного 

банкротства  

Печ. Управление измене-

ниями в социально-

экономических систе-

мах: сборник статей де-

вятой Международной 

научно-практической 

конференции. – Воро-

неж, ВГПУ, 2010. - 256 

6 стр. 

(0,38 

п.л.) 

Авдеева М. 

7. Управление цепями поставок, 

как способ повышения эффек-

тивности функционирования 

организации 

Печ. Управление измене-

ниями в социально-

экономических систе-

мах: сборник статей де-

вятой Международной 

научно-практической 

конференции. – Воро-

неж, ВГПУ, 2010. - 256 

7 стр. 

(0,4 п.л.) 

Минайлова 

О. 

8. Конкурентоспособность пред-

приятия 

Печ. Управление измене-

ниями в социально-

экономических систе-

мах: сборник статей де-

сятой Международной 

научно-практической 

конференции. Выпуск 

10. часть 1 – Воро-

неж:Издательско-

полиграфический центр 

Воронежского государ-

ственного университе-

та, 2011.-207 с. 

4 стр. 

(0,25 

п.л.) 

Козлова А. 

9. Направления снижения затрат 

на рыбоперерабатывающем 

предприятии 

Печ. Управление измене-

ниями в социально-

экономических систе-

мах: сборник статей де-

сятой Международной 

научно-практической 

конференции. Выпуск 

10. часть 1 – Воро-

неж:Издательско-

полиграфический центр 

Воронежского государ-

ственного университе-

та, 2011.-207 с 

3 стр. 

(0,2 п.л.) 

Маслов Е. 

10. Превентивное антикризисное 

управление 

Печ. Управление измене-

ниями в социально-

экономических систе-

мах: сборник статей де-

сятой Международной 

научно-практической 

конференции. Выпуск 

4 стр. 

(0,25 

п.л.) 

Прошунина 

Ю. 
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10. часть 1 – Воро-

неж:Издательско-

полиграфический центр 

Воронежского государ-

ственного университе-

та, 2011.-207 с. 

11. Место финансовых потоков в 

формировании интегрирован-

ной цепи поставок 

Печ. Теория и практика 

функционирования фи-

нансовой и денежно-

кредитной системы 

России: сборник статей 

международной науч-

но-практической кон-

ференции (шестое засе-

дание) (8-9 декабря 

2010). – Воронеж: ИПЦ 

«Научная книга», 2011. 

– 502 с. 

3 стр. 

(0,2 п.л.) 

 

12. Финансовая логистика и про-

блемы ее становления 

Печ. Теория и практика 

функционирования фи-

нансовой и денежно-

кредитной системы 

России: сборник статей 

международной науч-

но-практической кон-

ференции (седьмое за-

седание) (15-16 декабря 

2011). – Воронеж: ИПЦ 

«Научная книга», 2011. 

– 491 с. 

5 стр. 

(0,3 п.л.) 

 

13 Проблемы формирования ин-

тегрированной цепи поставок 

Печ. Сборник научных док-

ладов «Логистика. 

Опыт решения акту-

альных вопросов» Ш 

научно-практической 

конференции «Развитие 

региональных логисти-

ческих систем» /ронеж: 

Кварта, 2012. – 84 с. 

4 стр.  

(0,25 

п.л.) 

 

14      

Учебно-методические работы 

13. 11.5 Бизнес-план предприятия; 

13.4 Организация производст-

венного процесса в простанст-

ве. Производственная структу-

ра предприятия; 

15.4 Организация складской 

деятельности на предприятии 

Печ. Экономика предпри-

ятия: учебное пособие. 

Часть 2 / под ред.проф.  

Ю. И. Трещевского. – 

Воронеж: Воронежский 

гос. Ун-т, 2007. -293 с. 

27 стр. 

(1,7 п.л.) 

Трещевский 

Ю. И., Бо-

рисенко 

И.А., Була-

вина И. В., 

Вахтина Н. 

И. и др. 

14. Логистика  Печ. Логистика: учебное по-

собие. – Воронеж,  Во-

ронежский гос. универ-

ситет, 2007. – 165 с.  

67 стр. 

(4,2 п.л.) 

Вахтина Н. 

И. 

15. 6. Организация и планирование 

труда на предприятии; 

11.5 Бизнес-план предприятия; 

Печ.  Экономика предпри-

ятия: учебное пособие / 

под ред. Проф.  Ю. И. 

56 стр. 

(3,5 п.л.) 

Трещевский 

Ю. И., Бо-

рисенко 
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13.4 Организация производст-

венного процесса в простанст-

ве. Производственная структу-

ра предприятия; 

15.4 Организация складской 

деятельности на предприятии 

Трещевского. – Воро-

неж: Издательско-

полиграфический центр 

государственного уни-

верситета, 2007. -  2-е 

издание  исп. И доп. – 

552 с.:ил. 

И.А., Була-

вина И. В., 

Вахтина Н. 

И. и др. 

16. 7. Организация и планирование 

труда на предприятии; 

11.5. Бизнес-план предприятия 

Печ. Экономика для менед-

жеров: учебное пособие 

/ под ред. проф. Ю. И. 

Трещевского. – Воро-

неж: Издательско-

полиграфический центр  

Воронежского государ-

ственного университе-

та, 2008. -354 с. 

30 стр. 

(1,9 п.л.) 

Трещевский 

Ю. И., Бо-

рисенко 

И.А., Була-

вина И. В., 

Вахтина Н. 

И. и др. 

17. Логистика: Учебное пособие. Печ. Логистика: Учебное 

пособие. -  Воронеж, 

Воронежский гос. ун-т, 

2008. –66 с.. 

66 стр. 

(4,2 п.л.) 

Вахтина Н. 

И. 

18. Логистика Печ. Логистика: Учебно-

методическое пособие 

для ВУЗов (Раздел 

«Распределительная 

логистика»). -  Воро-

неж, Воронежский гос. 

университет, 2008 - 17 с 

17 стр. 

(1,1 п.л.) 

Вахтина Н. 

И. 

19. 6. Управление трудовыми ре-

сурсами предприятич 

Печ. Экономика предпри-

ятия: методические ре-

комендации, практиче-

ские задания, ответы, 

решения. Часть 1: 

учебное пособие / под 

ред. Проф. Л. П. Пи-

доймо. – Воронеж: Во-

ронежский гос. Ун-т, 

2008. – 258 с.  

11 стр. 

(0,7 п.л.) 

Пидоймо Л. 

П., трещев-

ский Ю. И., 

Никитина 

Л. М., Була-

вина И. В. и 

др. 

20. 6. Организация и планирование 

труда на предприятии; 

11.5 Бизнес-план предприятия; 

13.4 Организация производст-

венного процесса в простанст-

ве. Производственная структу-

ра предприятия; 

15.4 Организация складской 

деятельности на предприятии 

Печ. Экономика и организа-

ция производства: 

учебное пособие / под. 

Ред. д.э.н., проф. Тре-

щевского, ден. Проф. Л. 

П. Пидоймо.  - Воро-

неж: ВГПУ, 2010. -716 

с. 

74 стр. 

(4,6 п.л.) 

Трещевский 

Ю. И., Бо-

чаров В. П., 

Булавина И. 

В., Вахтина 

Н. И., Голи-

кова Н. В. И 

др 

21 Логистика Печ. Логистика: учебное по-

собие в двух частях – 

Воронеж,  Воронеж-

ский гос. университет, 

2012. – 236 с. 

118 с. 

7,38 п.л. 

Вахтина Н. 

И. 

 
 
 
М.П.   Претендент     ____________________________ 
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Подпись 

Ученый секретарь факультета/ 
структурного подразделения______________________________ 

Подпись, расшифровка подписи 
___.___.20__ 
 


